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Мисс ПетрГУ

В Петрозаводском государственном университете выбрали «Мисс ПетрГУ».

Звание «Мисс ПетрГУ» 
завоевала студентка 2-го 
курса медицинского фа-
культета Анна Лебедева. 

За корону королевы кра-
соты ПетрГУ сражались 11 
студенток. 

За два часа девушки не 
только сумели перевопло-
титься в самые разные об-
разы, ответить на непро-
стые вопросы жюри, но и 
поразили зрителей своими 
талантами: энергичными и 
грациозными танцами, ве-

ликолепной игрой на му-
зыкальных инструментах, 
пением. 

По итогам конкурса 
Татьяна Левенюк, студент-
ка факультета политиче-
ских и социальных наук, 
получила титул «Мисс чи-
тательских симпатий». 

«Второй Вице-Мисс» 
стала студентка экономи-
ческого факультета Лидия 
Сурнева. 

Титул «Вице-Мисс» — у 
студентки юридическо-

го факультета Анастасии 
Кисловой. 

Сегодня в номере:

 • Культурный диалог 

     в ПетрГУ                          с. 3

 • Всемирный день 

     библиотек                        с. 4

 • О преподавателе царицы 
наук                                    с. 6
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Коротко Объявления

• Работы сотрудника ПетрГУ 
Александра Демчука и студентки 
факультета политических и соци-
альных наук Ольги Ивановой были 
признаны одними из лучших на 
ежегодном Всероссийском конкур-
се авторских проектов «Моя стра-
на – моя Россия», направленном на 
социально-экономическое развитие 
российской территории. Подведение 
итогов конкурса и награждение по-
бедителей состоятся со 2 по 5 июня в 
Коломне Московской области. 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Общей физики
Старший

преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Кафедра технологии 
и оборудования 

лесного комплекса

Старший 
преподаватель  (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы 
предъявлять в отдел кадров университета.

• «Июнь. Сессия. Музыка» – так называется концерт Симфонического орке-
стра Карельской государственной филармонии (дирижер Мариус Стравинский), 
который состоится 1 июня в 15:00 на площадке перед входом в главный корпус 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33). В случае плохой погоды концерт состоится в холле перво-
го этажа главного корпуса ПетрГУ. В программе концерта: музыка русского кино, 
композиции легендарных групп «Beatles» и «ABBA». Вход свободный.

• В ПетрГУ обсудили вопросы 
экологической безопасности водных 
акваторий на Севере Европы. 18 мая 
в университете прошел междуна-
родный семинар «Вопросы экологи-
ческой безопасности водных аква-
торий на Севере Европы». Семинар 
проводился в рамках «Дней Европы» 
по проекту «Создание Центра ЕС в 
Баренц регионе России», осущест-
вляемому при финансовой поддерж-
ке ЕС. • Профком преподавателей и сотрудников, администрация университета 

проводят традиционную выставку детского творчества, посвященную Дню защи-
ты детей. Открытие состоится 30 мая в 10:00 (ауд. 274). Работы принимаются 30 и 
31 мая до 17:00 (ауд. 274) от детей в возрасте до 14 лет. Закрытие выставки и под-
ведение итогов состоятся 1 июня в 15:00 в актовом зале ПетрГУ. Детей ожидают 
клоуны, подарки и сладости.

• Сборная команда ПетрГУ 
одержала победу на чемпионате 
и первенстве г. Петрозаводска по 
легкой атлетике среди высших спе-
циальных и средних учебных заве-
дений. Многократными чемпиона-
ми состязаний по легкой атлетике 
стали студентки лесоинженерно-
го факультета Дарья Митрукова и 
Елена Самульская, студентка агро-
технического факультета Евгения 
Самульская. Высокие результаты по-
казали и другие спортсмены ПетрГУ: 
Анастасия Артеменко (медицин-
ский факультет), Кирилл Куликов 
(физико-технический факультет) 
и Артем Караваев (математиче-
ский факультет), студенты физико-
технического факультета Наталья 
Антонова и Владислав Ремизов. Во 
второй день соревнований команда 
ПетрГУ уверенно одержала победу в 
своих забегах. В общекомандном за-
чете спортсмены ПетрГУ заняли I ме-
сто.

Встреча ректора с Халльдуром Аусгримссоном

• 29 мая в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится заседание Ученого со-
вета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет». 

П о в е с т к а  д н я :
1. О стратегическом развитии НИР физико-технического факультета ПетрГУ. 

Докладчик – Д.И. Балашов. 
2. Выборы заведующего кафедрой экономической теории и менеджмента. 
3. Представление к ученому званию: Килина Юрия Михайловича к ученому 

званию профессора по кафедре всеобщей истории. 
4. Разное.

• Научная библиотека ПетрГУ 
на протяжении многих лет сотруд-
ничает с библиотеками российских 
и зарубежных вузов – ведет книго-
обмен изданиями ученых и препо-
давателей. В 2011 году по обмену 
получен 221 экземпляр различных 
изданий, отправлено 220 книг, вы-
шедших в Издательстве ПетрГУ. В на-
стоящее время готовятся к отправке 
2 посылки по 30 книг преподавате-
лей нашего университета в научные 
библиотеки Московского и Санкт-
Петербургского государственных 
университетов. 

Халльдур Аусгримссон прибыл в 
республику для участия в междуна-
родной конференции «Партнерство 
в креативных индустриях», которая 
стала финальным этапом проекта 
«Развитие партнерства в сфере кре-
ативных индустрий между Северо-
Западом России и Северными стра-
нами». 

Во встрече также приняла уча-
стие начальник Управления по 
международному сотрудничеству 
Л.Ю.  Куликовская. Как было от-
мечено на встрече, сотрудничество 
Карелии с Советом министров 
Северных стран велось в сферах 
образования, культуры, здраво-
охранения и взаимодействия не-
правительственных организаций. 
Также участники встречи обсуди-

ли реализа-
цию проекта 
«НотаБене», 
в рамках ко-
торого раз-
вивается при-
граничное со-
трудничество 
высших учеб-
ных заведе-
ний, бизнеса, 
а также мест-
ных и регио-
нальных вла-
стей Карелии, Балтийского моря и 
Баренцева региона. 

Генеральный секретарь Совета 
министров Северных стран 
Халльдур Аусгримссон оценил это 
сотрудничество как позитивное.

22 мая ректор ПетрГУ Анато лий Викторович Воронин встретил-
ся с Генеральным секретарем Сове та министров Северных  стран 
Халльдуром Аусгримссоном. 

Анатолий Воронин
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НовостиКультурный диалог в ПетрГУ

– Какова цель курса, разрабо-
танного Вами для петрозаводских 
студентов? 

– Курс называется «Диалог куль-
тур в литера-
турном тек-
сте – поэтика 
интертексту-
а л ь н о с т и » . 
Думаю, что 
говорить о 
Европе, ее свя-
зях с Россией 
лучше всего, 
исследуя рус-
скую литера-
туру. Мне бы 
хотелось по-

казать, что в русских текстах вопло-
щены разные типы культурных диа-
логов. Это делает русскую литературу 
очень привлекательной, свободной 
и либеральной. Например, в романе 
Тургенева «Рудин» есть множество 
отсылок к великим произведениям 
мировой литературы, чему были спе-
циально посвящены несколько на-
ших занятий. 

– Насколько популярна русская 
классическая литература среди вен-
герских студентов? 

– Ребята, специально изучаю-
щие русскую филологию, как пра-
вило, талантливые, отличные сту-
денты. Самые популярные писатели 
– Достоевский и Толстой, еще очень 
любят Пушкина и Гоголя. Вообще 
студентов больше интересует со-
временная русская литература, а не 
классика. Но они стараются связать 
разные века, потому что без истории 
нельзя понять современность, это 
ведь совершенно ясно.

– А кто из русских писателей бли-
же Вам? 

– У меня очень много любимых 
писателей. Из классической лите-
ратуры назову, в первую очередь, 
Достоевского, Тургенева и Пушкина. 
Все они очень душевные авторы, ко-
торые многое дают сердцу человека. 

– В своих научных публикациях 
Вы нередко цитируете произведе-
ния на языке оригинала. Сколько 
языков Вы знаете? 

– Я говорю на русском, английском 
и французском. Со словарем читаю 
по-немецки и по-латыни. Жаль, что 
не знаю больше, хотелось бы владеть 

еще и славянскими языками. 
– Вы занимаетесь Достоевским. 

Часто ли контактируете с петроза-
водскими коллегами, которые изу-
чают творчество этого писателя? 

– Для меня большая честь читать 
лекции в Петрозаводском универси-
тете. Здесь очень хорошие преподава-
тели и студенты. Можно сказать, что 
наше знакомство давнее. Коллеги, 
которые работают на кафедре рус-
ской литературы и журналистики, 
постоянно участвуют в деятель-
ности Международного общества 
Достоевского, например Владимир 
Захаров и Андрей Кунильский.

– Какие перспективы, на Ваш 
взгляд, имеет филологическая нау-
ка? 

– Гуманитарная сфера – неотъем-
лемая часть жизни любого человека. 
Когда мы читаем книги, когда ходим 
на выставки, концерты, когда  воспи-
тываем наших детей. Гуманитарная 
наука предназначена для того, чтобы 
держать в памяти культурные тек-
сты, воспитывать умственные каче-
ства, научить людей логично и ясно 
думать, формулировать собственные 
высказывания. По-моему, люди всег-
да будут нуждаться в этом. Политики 
должны уметь грамотно, убедитель-
но выстраивать свои выступления, 
должны обладать риторически-
ми способностями. Мамы должны 
уметь выбрать для своих детей хо-
рошие сказки. Необходимо объеди-
нить силы и подтверждать правоту 
и важность гуманитарной эрудиции. 
Организовывать много конферен-
ций везде, где можно,  главное — на 
международном уровне. Недооценка 
знаний – это всемирная проблема, и 
усилия тоже должны быть всемирны-
ми. По-моему, это единственная фор-
ма выхода из тупика. Если выход не 
найдется, будет не только экономи-
ческий, но и ментальный, душевный 
кризис всего человечества. Пока хотя 
бы три студента сидят в аудитории, 
читают стихи или ломают голову над 
тем, что значит это слово и с чем оно 
связано, надежда не должна пропасть. 
А я вижу очень много талантливых 
студентов. 

Беседовал Дмитрий  КУНИЛЬСКИЙ

Фото Андрея КОТОВА

С 14 по 17 мая лекции для студентов и магистрантов филологиче-
ского факультета читала известный исследователь, вице-президент 
Международного общества Достоевского, венгерский профессор Каталин 
Кроо. Это стало возможным благодаря участию ПетрГУ в международном 
проекте «Создание Центров ЕС в Баренц регионе России». О современном 
состоянии гуманитарной науки и своих литературных интересах Каталин 
любезно нам рассказала.

Каталин Кроо

• Студенты и преподавате-
ли ПетрГУ – победители двух 
конкурсов «Кижская зачетка» и 
«Молодежь и наследие», орга-
низованных Межрегиональным 
центром музейного образова-
ния музея-заповедника «Кижи». 
Дипломом I степени награж-
дена студентка факультета 
прибалтийско-финской фило-
логии и культуры Анастасия 
Афанасьева. Диплом II степени 
присужден студенту истори-
ческого факультета Вячеславу 
Касаткину. Диплом III степе-
ни получила студентка исто-
рического факультета Мадина 
Каюмова. Поощрительными при-
зами были отмечены студент-
ки исторического факультета 
Анастасия Сидорова  и Наталья 
Якконен. Победителем в номи-
нации стала преподаватель кафе-
дры истории дореволюционной 
России Светлана Геннадьевна 
Ковчинская. В номинации «Самая 
активная студенческая группа» 
была отмечена группа студентов 
4-го курса исторического факуль-
тета специализации «Историко-
культурный туризм». 

• Студенты 3-го кур-
са специальностей «Энерго-
обеспечение предприятий» и 
«Электроснабжение» физико-
технического факультета ПетрГУ 
побывали в г. Кондопоге и позна-
комились с ОАО «Кондопога» – 
одним из ведущих промышленных 
предприятий России и Европы. 
Основными объектами ознаком-
ления стали: тепловая электро-
станция, автоматизированные 
системы управления и защиты 
ТЭЦ, распределительная под-
станция, также посмотрели бу-
магоделательную машину. В ходе 
экскурсии и диалога с ведущими 
специалистами ОАО «Кондопога» 
были представлены варианты 
схем развития энергоснабжения 
предприятия и роль энергетиче-
ских узлов Карельской системы. 
В ходе беседы студенты показали 
способность демонстрировать ба-
зовые знания, общекультурные и 
профессиональные компетенции. 
Гостеприимные хозяева рассказа-
ли энергетикам о техническом пе-
ревооружении и реконструкции 
энергосистемы структурных под-
разделений ОАО «Кондопога». 



Петрозаводский университет, № 21 (2251),
 25  мая 2012 г. 4 ПОЗДРАВЛЯЕМ

Общер о с сийский день библио тек
Поздравляю всех сотрудников 
Научной библиотеки ПетрГУ и 
всех читателей с Общероссийским 

днем библиотек! 
Книга – это основа библиотеки. 

Во все времена библиотеки были цен-
трами духовной и интеллектуальной 
жизни общества. Благодаря книго-
хранилищам до наших дней дошли 
бесценные сведения об истории чело-
вечества, сохранен опыт многих по-
колений. Однако создают библиотеку 
и поддерживают в ней жизнь люди. 

Уважаемые сотрудники Научной 
библиотеки ПетрГУ! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Хочу выразить слова ис-
кренней благодарности за ваш труд. 

Многие из вас отдали этой работе 
десятки лет. Это вызывает восхище-
ние и уважение к вашей деятельно-
сти. Вы достойно выполняете свою 
миссию – храните знания и культур-
ное наследие для последующих поко-
лений. 

Научная библиотека ПетрГУ пред-
ставляет собой одну из крупнейших 
библиотек на Европейском Севере 
России. Ее фонд насчитывает более 
миллиона четырехсот тысяч экзем-
пляров книг. Библиотека ПетрГУ до-
ступна каждому. С приходом в нашу 
библиотеку компьютерных и сетевых 
корпоративных технологий перед ней 
открылись новые глобальные воз-
можности для работы с читателями 

и для сотруд-
ничества с 
коллегами. 

Ж е л а ю 
всем вам, 
у в а ж а е м ы е 
р а б о т н и -
ки Научной 
библиотеки 
ПетрГУ, здо-
ровья, бла-
г оп ол у ч и я , 
любознатель-
ных читателей, новых открытий и до-
стижений, пусть ваш труд всегда при-
носит вам радость! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

Порой мне кажется, что надо быть настоящей всезнайкой
В Научную библиотеку я устрои-

лась на работу после окончания фило-
логического факультета нашего уни-
верситета в 2007 году. 

Несколько лет я работала библио-
текарем в отделе физико-технической 
литературы, а в сентябре прошло-
го года мне предложили работу в 
справочно-библиографическом отде-
ле. Мне предстояло стать библиогра-
фом! Справочно-библиографический 
отдел находится в главном корпусе 
университета. В отделе можно вос-
пользоваться различными энциклопе-
диями, справочниками и словарями, 
которые содержат сведения о пред-
метах, понятиях, явлениях и лицах из 
различных областей знаний. 

Начальник отдела Александра 
Александровна Николаева привет-
ливо встретила ме ня и познакоми-
ла с организацией работы в отделе. 
Сотрудники СБО занимаются науч-
ной, исследовательской, издательской 
деятельностью. Основная задача от-
дела – это выполнение запросов чи-
тателей библиотеки. Библиографы 
каждый день выполняют различные 
заявки. Это может быть ответ на во-
прос, есть ли спрашиваемая книга или 
журнал в библиотеке, поиск докумен-
тов по определенной теме или поиск 
конкретных сведений, например даты, 
цифры, термина и т.д. Сотрудники 
справочно–библиографического отде-
ла используют справочники, словари, 
энциклопедии, библиотечные ката-
логи, а также электронные ресурсы. 
Кроме того, библиографы оказывают 
консультации читателям по вопросам 
поиска информации в библиотеке, ис-
пользованию электронных ресурсов, 
составлению списков использованной 
литературы в научных работах и др. 

Когда я пришла на работу в 
справочно-библиографический отдел, 
сначала очень волновалась, потому 

что работа показалась мне достаточно 
сложной. Студенты и преподаватели 
могут обратиться в СБО с абсолютно 
любыми вопросами. А сотрудники 
отдела всегда должные быть готовы 
на них ответить! Порой мне кажется, 
что надо быть настоящей всезнай-
кой и знать все обо всем! Конечно, 
есть простые читательские запросы, 
для выполнения которых достаточно 
обратиться к справочным издани-
ям или библиотечным каталогам. Но 
есть такие запросы, которые похожи 
на головоломку, загадку или ребус. 
В читательском запросе могут быть 
ошибки, искажения, «перевертыши». 
Так, название главы в сборнике может 
выдаваться за название книги, соста-
витель или художник – за автора, ма-
ленькая беленькая книжечка на самом 
деле может оказаться порядочного 
размера словарем коричневого цвета, 
даже автор и название книги могут 
поменяться местами! В таких случаях 
приходится приложить немало уси-
лий для того, чтобы разгадать такой 
секрет. Читатель может попросить 
найти книгу или статью, в которой 
упоминается какой-то герой или пред-
мет. А это тоже задачка не из легких! 
Работа с такими сложными запросами 
подобна детективному расследованию 
или шахматной игре: сидишь и дума-
ешь, как совершить правильный ход, 
который приведет к победе. 

Таким образом, работая в 
справочно-библиографическом отде-
ле, я поняла, что библиограф – это тот 
человек, который должен постоянно 
учиться сам и обучать других людей, 
делиться с ними своими знаниями. 
Такой специалист должен профес-
сионально работать с информацией. 
Среди большого информационно-
го потока нужно уметь выделить то 
зернышко знания, которое действи-
тельно необходимо читателю, а ино-

гда наоборот – приходится собирать 
материал по крупицам. Справиться со 
своими обязанностями поможет на-
стойчивость, эрудиция, пытливый ум. 
Ну и, разумеется, библиограф всегда 
должен быть приветливым и добрым, 
т.е. таким человеком, с которым чита-
телю хотелось бы общаться. Ведь кто 
же захочет обратиться за помощью к 
сердитой буке?! 

Дружелюбие моих коллег и их го-
товность всегда дать добрый совет 
помогли мне преодолеть трудные мо-
менты в освоении моей профессии. 
Квалифицированные специалисты, 
они научили меня алгоритмам поиска 
информации, а также терпению и уме-
нию не растеряться в непростой ситуа-
ции. С опытом появилась уверенность 
в своих силах, и профессиональная де-
ятельность начала приносить радость! 
Не бойтесь сложных дел – они начало 
позитивных изменений, залог раскры-
тия ваших способностей! 

Анастасия КЛИМАЧЕНКОВА, 
библиограф справочно-

библиографического отдела 
НБ ПетрГУ 

Анастасия Климаченкова
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Моя профессия – библиограф
Александра Александровна Ни-

колаева – начальник справочно-
библиографического отдела Научной 
библиотеки ПетрГУ. 

Окончила Санкт-Петербургский 
институт культуры и искусств по 
специальности «Библиографоведение 
и библиотековедение». Инициатор 
создания «Виртуальной консульта-
ции» (справочно–информационной 
услуги) и экологической страницы 
«Экологическое просвещение» на 
web-сайте НБ ПетрГУ. Регулярно вы-
ступает с докладами на семинарах ме-
тодического объединения библиотек 
высших и средних учебных заведений 
РК, проводит тренинги по библио-
графии для сотрудников Научной би-
блиотеки ПетрГУ, а также для сотруд-
ников библиотек других ведомств г. 
Петрозаводска. Прошла стажиров-
ку в Библиотеке Конгресcа США (г. 
Вашингтон) и библиотеках г. Шарлотт 
(штат Северная Каролина). 

«Александра Александровна – 
творческий человек, безгранично 
преданный своей профессии. Свои 
должностные обязанности – отве-
ты на запросы читателей, создание 
библиографических указателей, под-
готовку к проведению занятий по 
библиографии, написание докладов 
выступлений – она продолжает вы-
полнять даже дома! Ее отличают до-
брожелательность и отзывчивость в 
работе с читателями и коллегами. Для 
первокурсников, многие из которых 
приехали из глубинки республики, 
Александра Александровна является 
проводником в огромный мир ин-
формации. Она вместе с сотрудника-
ми справочно-библиографического 
отдела выполняет важную задачу 
– помогает студентам подобрать ли-
тературу, необходимую для написа-
ния курсовых и дипломных работ, а 
значит, способствует становлению их 
как исследователей и будущих уче-
ных», – так характеризует Александру 
Николаеву директор НБ ПетрГУ 
Марина Петровна Отливанчик.

Предоставим слово самой 
Александре Александровне. Мы по-
просили ее рассказать о себе, своей 
работе и увлечениях.

– Александра Александровна, по-
чему Вы решили связать свою жизнь 
с библиотекой? Это семейная тради-
ция или Ваша детская мечта? 

– Это и семейная традиция, и дет-
ская мечта. Моя бабушка большую 
часть жизни проработала в библио-
теке. И я уже с детства дома играла 
в библиотеку. Заводила читательские 
формуляры своим соседям и друзьям 
и рекомендовала им книги для чте-
ния из домашней библиотеки. Мои 
родители мечтали, чтобы я пошла по 
их стопам и стала ученым-биологом, 
но я выбрала другой путь и о нем не 
жалею. Мой профессиональный путь 
начался в 16 лет с работы в небольшой 
библиотеке Новосибирского топогра-
фического техникума. Настоящую 
профессиональную школу я прошла 
в Научной библиотеке ПетрГУ, где ра-
ботаю уже 20 лет. Я благодарна моим 
коллегам, которые помогли мне при-
обрести профессиональную уверен-
ность и всегда меня поддерживают во 
всех начинаниях. 

– Какие черты выработались в 
ходе работы с людьми и книгами? 

– За годы работы библиографом я 
поняла, что коммуникабельность, от-
зывчивость и внимательность – глав-
ные качества для успешной деятель-
ности библиографа. Нам каждый день 
приходится выполнять запросы чи-
тателей, поэтому оперативная работа 
требует от библиографа наличия хо-
рошей памяти и мобильности мыш-
ления. Я думаю, точнее не скажешь, 
чем Дмитрий Сергеевич Лихачев: 
«Библиография – удивительнейшая 
область деятельности: она воспиты-
вает абсолютную точность, эрудицию 
и основательность, основательность 
во всех смыслах». 

– Александра Александровна, в 
век информационных технологий 
насколько значима профессия би-

б л и о г р а -
фа? 

— В со-
временном 
инф орм а-
ц и о н н о м 
мире про-
ф е с с и я 
б и б л и о -
графа яв-
ляется по-
пр ежнем у 
необходи-
мой, бо-
лее того, 
роль ее в эпоху новых информа-
ционных технологий, значимость 
и востребованность все возраста-
ют. Современный библиограф – это 
библиограф-аналитик, библиограф–
исследователь, который, как и пре-
жде, должен подготовить и довести до 
потребителей источники библиогра-
фической информации. За этим стоит 
большая многоплановая работа. 

– Чем Вы занимаетесь в свобод-
ное от работы время? Есть ли у Вас 
увлечения? 

– Моя работа – это мое самое 
большое увлечение. Кроме нее, в сво-
бодное время я люблю читать книги 
(правда, чаще это профессиональная 
литература), смотреть фильмы, увле-
каюсь Интернетом и всем, что с ним 
связано. Когда бываю в других горо-
дах, люблю посещать музеи. 

– Что бы Вы хотели пожелать 
библиотеке, ее сотрудникам и чита-
телям в канун профессионального 
праздника?

– Дорогие коллеги, любимые наши 
читатели, в Общероссийский день би-
блиотек (27 мая) я хотела бы пожелать 
вам творческих побед во всех ваших 
поисках и начинаниях, воплощения 
самых смелых и грандиозных пла-
нов и замыслов. Читателям помогут 
библиотека, библиотекарь и библио-
граф! 

Арина НОПОЛА 

«Тихий ангел встрепенется, улыб-
нется, погрозится шалуну… » – под 
таким названием в Научной библио-
теке ПетрГУ открылась выставка, на 
которой представлено почти 60 ста-
туэток «миниатюрных» читателей. 
Центральное место в экспозиции 
отведено читающим ангелам. 

Коллекция статуэток была пре-
доставлена директором НБ ПетрГУ 
Мариной Петровной Отливанчик. 

Первая фигурка у Марины Пет-

ровны поя-
вилась более 
пяти лет на-
зад. С тех 
пор количе-
ство фигурок 
с каждым го-
дом растет. 
Фигурки да-
рят Марине 
П е т р о в н е 
родные, дру-

зья, коллеги на дни рождения и дру-
гие праздники, а также просто так.  

Статуэтки живут и дома, и на рабо те 
их обладательницы. Марина Петровна 
признается, что статуэтки вызывают 
улыбку, помогают справиться с труд-
ностями. «Миниатюрные» читатели – 
представители разных стран: России, 
Финляндии, Латвии, Канарских осто-
вов. Марина Петровна мечтает о том, 
чтобы в ее коллекции появилась ста-
туэтка из Чили. 

Пресс-служба ПетрГУ 

«Миниатюрные» читатели

Александра Александровна 

Николаева
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О преподавателе царицы наук 

– Екатерина, почему Вас 
когда-то заинтересовала имен-
но математическая наука и Вы 
выбрали ее в качестве будущей 
профессии? 

– Началось все еще в школьные 
годы. Я училась в Беломорске. В 
нашей школе проводился экс-
перимент – в первый раз соз-
дали математический класс. Я 
оказалась в числе зачислен-
ных в него. Мы с однокласс-
никами дружно увлеклись 
математической наукой. 
После школы я поступила в 
ПетрГУ на математический 
факультет, на специальность 
«Математика». Окончила ма-
гистратуру и аспирантуру.

 – Как Вы считаете, есть 
ли неразрешимые задачи? И 
помогает ли Вам математи-
ка в повседневной жизни? 
Может быть, Вас никогда не 
обсчитывают в магазинах? 

– Неразрешимые жиз-
ненные ситуации, конечно 
же, случаются. А что каса-
ется применения математи-
ки в жизни… Могу сказать, 
что математики – не тот народ, 
который умеет хорошо считать. 
Скорее, это те, кто умеет думать и 
рассуждать логически. 

– Был ли в Вашей жизни при-
мер подражания, идеальный 
учитель, который сформировал 
Ваше представление о том, ка-
ким Вы хотите стать преподава-
телем?

 – Сложно выделить одного 
человека. Считаю, что у нас было 
много сильных преподавателей. 
Все они старались изложить сту-
дентам материал максимально до-
ступно. Не сухим математическим 
языком, а на примерах, подробно 
и интересно. Я стараюсь действо-
вать так же. 

– Что для Вас значит быть 
преподавателем? 

– Я подхожу к занятиям серьез-
но, так как сама занимаюсь мате-
матикой, для меня это интересно. 
Многие студенты стремятся зани-
маться этой наукой, они все время 
открывают для себя что-то новое. 
Поэтому лекции для меня – это 

общение. Занятия у нас проходят 
в форме диалога между людьми, 
которых объединяет общий инте-
рес к математике. 

– Поделитесь ощущениями, 
воспоминаниями о первой про-
веденной Вами лекции. 

– Заниматься преподаватель-
ской деятельностью я начала, ког-
да еще училась в магистратуре, 
т.е. на 5-м курсе. Это был 2006 год. 
Тогда произошла смешная исто-
рия, но в тот момент было совсем 
невесело. Сначала было очень 
страшно. Я готовилась к первому 
занятию у первокурсников, вол-
новалась. А когда пришла в ауди-
торию, там никого не оказалось. 
Ждала, наверное, около 15 минут. 
Думала: «Как же так? Где же мои 
студенты? Что же делать? Где их 
искать?!» Оказалось, что это был 
первый день занятий у первокурс-
ников и они просто заблудились в 
нашем большом университете. 

– Как воспринимают вчераш-
него выпускника университета в 
качестве преподавателя? 

– Мне кажется, когда препода-
ватель молодой, студентам проще 
с ним общаться. Они подходят, не 
боятся признаться, что чего-то не 
понимают, просят совета. Кроме 
того, первое время я жила в обще-
житии, студенты – по соседству, 

так что частенько заходили что-
нибудь уточнить. 

– Как Вы считаете, отличают-
ся ли нынешние студенты от тех, 
с которыми Вы учились на 1-м 
курсе? 

– Мне кажется, что студенты 
не изменились. Это всегда до-
брый, любознательный и весе-
лый народ! По крайней мере, на 
нашем факультете – точно. Они 
всегда доброжелательны, просты 
в общении, активны! 

– Есть ли у Вас свои 
«фишки», которые дела-
ют занятия интереснее? 
Поделитесь ими. Как Вы 
разнообразите лекции? 

– Особых фишек нет, но 
посещаемость занятий вы-
сокая. Значит, ребятам инте-
ресно. Автоматов я не став-
лю, иначе нет стимула зани-
маться. Я всегда стараюсь 
писать на доске, подробно 
расписываю ход решения те-
оремы или решения задачи. 
Считаю, что студенты долж-
ны видеть шаг за шагом, от-
куда взялось то или иное 
утверждение. 

– Что нужно делать, что-
бы быть успешным студен-
том? 

– Нужно, чтобы то дело, 
которым занимаешься, нрави-
лось. Когда заставляют родители, 
как это часто бывает, это беспо-
лезно. Конечно, нужно много за-
ниматься, без этого никуда. 

– Что Вы посоветуете студен-
там перед сессией? 

– Больше заниматься, если это 
возможно в такую хорошую пого-
ду. Надеяться на себя и не ждать 
какого-то чуда. 

– Чем Вы увлекаетесь? 

– Люблю кататься на коньках, 
увлекаюсь фотографией.

 – Какие планы на будущее? 
– Хотелось бы остаться рабо-

тать в университете. Продолжу 
заниматься наукой. В ближайших 
планах – подготовка к организа-
ции и участию в международной 
математической конференции, 
которая пройдет в ПетрГУ этим 
летом. 

Елена САВЕНКО 

Фото из личного архива 
Екатерины ГАНЕНКОВОЙ

Екатерина Геннадьевна Ганенкова – доцент кафедры математиче-
ского анализа ПетрГУ. Она ведет занятия по курсам «Математический 
анализ», «Функциональный анализ» и «Комплексный анализ» у сту-
дентов 1–3-х курсов математического факультета. Давайте познако-
мимся с Екатериной Геннадьевной поближе.

Екатерина Геннадьевна Ганенкова
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Светлана Анатольевна Мачу-
льская, кандидат филологических 
наук, доцент:

 – Прочитать 
курсы «История 
русского языка» 
и «Стилистика» 
заочникам, при-
нять у них экза-
мен и зачет. Да и 
у очников будет 
экзамен. Также 
буду принимать 
вступи тельные 
экза мены по на-
правлению «Журналистика». Это 
по работе. Я также планирую за-
кончить монографию и сделать на 
даче олимпийскую горку. 

Дарья Повара, физико-
технический факультет, 1-й курс: 

– Летом? Главное – сдать сессию. 
А вот потом можно 
и отдохнуть. В этом 
году поеду от уни-
верситета в санато-
рий «Зорька», наде-
юсь, отлично про-
веду время. Затем к 
бабуле, в деревню. 
В конце лета хочу 
съездить домой, в 
Мурманск. А потом 

снова первое сентября и снова на 
учебу... 

Анна Крылова, факультет по-
литических и социальных наук, 
3-й курс: 

– В начале лета я 
планирую поехать 
к родственникам в 
деревню, а в августе 
сначала в Молдавию, 
потом на Украину в 
Одессу. Лето обеща-
ет быть ярким, учи-
тывая, что это по-
следнее лето перед 
выпуском. Надеюсь 
осуществить все намеченные пла-
ны и с пользой провести время. Тем 
более что, если верить синоптикам, 
летом будет отличная погода! 

Николай Тараскин, лесоинже-
нерный факультет, 4-й курс: 

– Лето хочу провести актив-
но и с пользой для 
себя. В планах по-
сетить всероссий-
ский молодежный 
форум «Селигер», от 
которого жду при-
ятных знакомств, 
знаний, впечатлений. 
Также хочу съездить 
в Финляндию, где, 

возможно, удастся подзаработать 
денег и хорошо провести время. 
Планирую  пройти вторую произ-
водственную практику на пред-
приятии по своей специальности. 
И, конечно, хотелось бы попутеше-
ствовать по Европе, если останутся 
время и силы. 

Ольга Шлибурите, математиче-
ский факультет, 2йй курс: 

– После продуктивного учебного 
года я планирую покинуть город и 
посвятить время семье, себе, а так-
же своим и не только своим активи-

стам. Сразу же 
после, надеюсь, 
успешной сда-
чи сессии уеду 
сначала на эк-
ватор вместе со 
своей группой, 
далее на школу 
актива, затем 
на Макфорум 
математиков, а 
там, глядишь, 

дача, «Селигер», «Гиперборея»... А 
в августе отправлюсь в Туапсе, не-
житься под южным солнышком. В 
общем, даже летом тратить время 
зря я не собираюсь! Пассивный от-
дых дома с книжкой на диване – это 
не про меня! 

Мария Карпычева, историче-
ский факультет, 3-й курс: 

– Буду сессию 
сдавать, потом пой-
ду работать, так как 
в августе мы едем 
в Севастополь. 
Может быть, поеду 
на «Гиперборею». 
Ну и, конечно, «аг-
рофитнес» у бабу-
ли на даче, как же 
без этого!

Юля Жихарева, филологиче-
ский факультет, 1-й курс: 

– Лето у меня получается очень 
насыщенным. После сессии и прак-
тики у меня фактически останется 
всего два месяца 
на отдых, поста-
раюсь не потра-
тить их впустую. 
Для начала я со-
бираюсь съездить 
на школу адап-
теров, а также 
посетить фору-
мы «Селигер» и 
«Гиперборея», по 
возможности собираюсь посетить 
Москву или в Петербург (у дяди не-
давно родилась дочка, очень хочу с 
ней понянчиться). И само собой – 

отдых на юге, без моря и солнца 
лето проходит зря! Но самое глав-
ное, что я собираюсь делать летом, 
– это реализовывать свои идеи в 
новой коллекции одежды, ведь осе-
нью меня ждет очень серьезный 
показ, на котором от меня много 
ожидают, следовательно, и сделать 
нужно многое. Вот, собственно, и 

все. 
М а р и я 

Тиначева, агро-
т е х н и ч е с к и й 
факультет, 1-й 
курс: 

– На это лето 
у меня поставле-
ны две цели, но 
называть их не 

буду, чтобы потом не было стыдно, 
если не достигну. Мне кажется, что 
лето – это самое лучшее время для 
исполнения того, на что не хвата-
ет времени в течение года, так что, 
возможно, по его истечении во мне 
появится еще что-то, чем я смогу 
гордиться.

 Таисия 
Андреева, строи-
тельный факуль-
тет, 3-й курс: 

– Этим летом, 
после сессии, у 
меня будет про-
изв одс тв енная 
практика, буду 
получать строи-
тельную специ-
альность – маляр или штукатур, 
строительный факультет как-никак. 
В августе меня ждет отдых в Крыму. 
Надеюсь, мне там понравится. Ну и, 
конечно, этим летом я не забуду ни 
про дачу с грядками, ни про выезд 
на природу с друзьями и палатка-
ми. Всем хорошего лета! 

Яна Топыркина, кафедра ту-
ризма, 2-й курс: 

– Для нача-
ла я планирую 
сдать сессию и 
пройти практику. 
Затем хотелось 
бы поехать до-
мой в Мурманск. 
Возможно, мах-
ну на недельку в 
Питер. И на дачку 
к бабуле съезжу. Еще хотелось бы 
посетить Гиперборею. 

Опрос провели 

Софья ГОРОХ, 

Андрей РАККОЛАЙНЕН, 
специализация «Журналистика», 

2-й курс



8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель со-
вета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хирургии; 
Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литературы и журналисти-
ки; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р.  Левина, ру-
ководитель Открытого университета; В.В. Ракушев, председатель 
профкома преподавателей и сотрудников; Н.С. Рузанова, директор 
РЦ НИТ, советник при ректорате. 

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ.  Тираж 800 экз.

  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 208.
711-051
  E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
 http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

 УЧРЕДИТЕЛЬ  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет»

 РЕДАКТОР   СВЕТЛАНА СЕМЁНОВА

 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  Олег ГАЛЬЧЕНКО 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА   ЕЛЕНА САВЕНКО,  АРИНА НОПОЛА

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю (кроме летних каникул). Распространяется на территории вуза бесплатно. 

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 5.11.1999 г. Время подписания в печать по графику в 12 часов в четверг.

Петрозаводский университет, № 21 (2251),
 25  мая 2012 г. 

ПАНОРАМА 8

Встреча хоров 

«Ночь музеев» – ежегодная акция, 
посвященная Международному дню 
музеев. Она проводится в Европе 
по инициативе Министерства куль-
туры Франции уже седьмой раз. 

Акция проходит одновременно 
в более чем 2000 городов Европы. 
В ее рамках сотни музеев в раз-
личных городах России открывают 
свои двери для посетителей в ноч-
ное время, каждый из них подгото-
вил специальную программу толь-

ко для этой единственной в году 
ночи. Музеи и выставочные залы 
Петрозаводска приняли участие в 
этой акции 

На театрализованной площад-
ке Государственного историко-
архитектурного и этнографиче-
ского музея-заповедника «Кижи» 
выступил ансамбль «Тойве», по-
радовав зрителей традиционны-
ми песнями и танцами Заонежья и 
финно-угорских народов Карелии.

Творческий коллектив Петрозаводского государственного уни-
верситета – ансамбль народной музыки «Тойве» принял участие в 
европейской ночи музеев. 

Ночью в музее...

С приветственным словом к 
гостям обратилась директор хора 
преподавателей и сотрудников 
университета Галина Васильевна 
Юрьева. И в этом слове было 
все – и добрые слова и напут-
ствия, и теплая атмосфера встре-
чи. Хозяйкой этого вечера стала 
Песня. Первенство выступления 
на сцене актового зала было отда-
но гостям из Куопио. 

Незнание языка не мешало 
слушателям понять и почувство-
вать, о чем поет северный на-
род. Мелодично, легко, с душев-
ной теплотой финны пели о том, 
что окружает человека: природа, 
жизнь, нежное чувство ко всему 
живому, трепетное восприятие 
мира. 

В динамике современной жиз-
ни, так стремительно несущейся 

мимо нас, важно, что-
бы душа не теряла ис-
кренности и чистоты. 
И песня напоминала 
об этом. 

Наш хор испол-
нил 10 произведений 
своего репертуара, где 
были полюбившиеся 
песни о России, о сча-
стье и в заключение на 
бис «Парижское тан-
го». Создалась такая 
непринужденная об-
становка, что зрители 
подпевали хористам, 
а президент универ-

ситета В.Н. Васильев под несмол-
каемые аплодисменты танцевал 
на сцене танго с руководителем 
хора из Финляндии Mirja-Liisa и 
директором хора ПетрГУ Галиной 
Васильевной. 

Букеты цветов, аплодисменты, 
поздравления двух коллективов 
оставили незабываемые впечат-
ления. 

Продолжением вечера  ста-
ли обмен мнениями, совместное 
исполнение финской народной 
песни «Рулатэ» и много рус-
ских песен, которые очень любят 
финны: «Миллион алых роз», 
«Подмосковные вечера» и т.д., 
даже вспомнили древнюю буйную 
Русь в песне о Стеньке Разине. 
Каждый пел на своем языке, и 
ясно чувствовалось, что родина у 
нас н одна – наша планета Земля. 

Встреча двух университетских 
коллективов переросла в большой 
праздник друзей, людей твор-
ческих. Песни, танцы сроднили 
души людей из разных государств, 
подтверждая еще раз, как много 
дает человеку радость общения! 

Валентина ДЕГТЯРЁВА

Фото Владимира ГРИГОРЬЕВА

18 мая состоялась творческая встреча двух университетских 
хоровых коллективов – «Laululikat» из финского г. Куопио (руко-
водитель Mirja-Liisa Liukko) и хора преподавателей и сотрудников 
Петрозаводского государственного университета (руководитель 
Лариса Архипова).

Виктор Николаевич Васильев и Mirja-Liisa Liukko


